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Куда вы можете обратиться за помощью, если 

страдаете от домашнего насилия? 

 Контактный номер телефона для пострадавших от 

домашнего насилия – общенациональная горячая линия  

8 801 100 8 801 

время работы с 8.00 до 20.00, звонок со стационарного 

телефона бесплатно  

 

1. Правоохранительные органы.  Если Вы подвергаетесь 

семейной жестокости и решили наказать обидчика, Вы можете 

обратиться в правоохранительные органы по телефону 102. 

Помните, что Вы имеете право выбрать меру наказания в виде 

«штрафа» либо «лишения свободы» 

2.Территориальные центры социального обслуживания 

населения (ТЦСОН). В штате большинства ТЦСОНов имеются 

высококвалифицированные психологи, специалисты по 

социальной работе, которые могут помочь разобраться в 

сложившейся ситуации, при необходимости перенаправить Вас 

в соответствующие учреждения. Кроме этого при некоторых 

ТЦСОН организована работа кризисных комнат и отделений, 

которые  могут предоставить временный приют. 

3.Медицинские учреждения. Если Вы пострадали от 

физического насилия, Вы можете обратиться в медицинские 

учреждения по месту жительства и «снять» побои. В дальнейшем 

заключение врача может помочь Вам, если Вы решите наказать 

преступника. 

4.Религиозные организации. Вы также можете обратиться за 

помощью в религиозные организации, которые смогут 

выслушать Вас, дать совет и направить на путь решения 

проблемы. 

http://ostanovinasilie.org/%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8E%D1%82/


 2 

5.Общественные организации. В Республике Беларусь 

существует ряд общественных организаций, которые могут 

оказать Вам психологическую, социальную, иногда и 

юридическую помощь, если Вы попали в ситуацию домашнего 

насилия. 

 

Адреса и телефоны, 

 куда можно обратиться за помощью 

В системе органов по труду, занятости и социальной защите 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
создана и развивается сеть нестационарных учреждений 
социального обслуживания, представленная в каждом 
административном районе территориальным центром 
социального обслуживания населения (далее - Центры). 

В целях оказания помощи лицам, находящимся в кризисном 
состоянии (опасном для здоровья и жизни состоянии, состоящим 
в конфликте с другими членами семьи, подвергшимся 
психофизическому насилию, ставшим жертвами торговли 
людьми или террористических актов, пострадавшим от 
преступной деятельности) в отделениях социальной адаптации и 
реабилитации создаются «кризисные комнаты». 
 
«Кризисная комната» - специально оборудованное помещение 
центра, обеспеченное всеми видами коммунально-бытового 
благоустройства (по возможности с отдельным входом) и 
предназначенное для предоставления, в случае необходимости, 
лицам, находящимся в кризисном состоянии, временного 
пребывания. 

По состоянию на 1 января 2014 г. в республике функционирует 

148 Центров, в том числе 2 городских центра социальной 

помощи семьи и детям, структуру в которых входят отделения 

социальной адаптации и реабилитации, «кризисные комнаты». В 

Центрах работают телефоны «горячей линии». 
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Гродно 
1.Гродненский районный территориальный центр 
социального обслуживания населения 

230029, ул. Лермонтова,2-24 

Тел.8(0152)771073  

2.Центр социального обслуживания населения Ленинского 
района г. Гродно 

230023,  ул. Социалистическая, 37  

Тел.8(0152)741376 

«Открыто Кризисное отделение»   

3.Центр социального обслуживания населения 
Октябрьского района г. Гродно 

230010,  ул. Фомичева, 17 

Тел.8(0152)513102 

Здесь Вам могут предоставить 

приют! 

Кризисные комнаты и центры Гродно и 
Гродненской области 

Гродненская область 

Вороновском район, д. Бояры 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Вороновского района» 

231391,  ул. Солнечная, 8, д. Бояры, «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ТЦСОН – 

тел. 30-2-16 
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г. Гродно 

Центр социального обслуживания населения Ленинского района  

г. Гродно 

230023,  ул. Социалистическая, 37. Тел.8(0152)741376 

г. Мосты 

Центр социального обслуживания населения Мостовского района 

231600, ул. Строителей, 7. Тел.8(01515)21530 

г. Сморгонь 

Территориальный центр социального обслуживания населения 

«Теплый дом» Сморгонского района 

231000, ул. Кутузова, 15А. Тел.8(01592)35813 

 

 

 

 

 


